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Air handling units - SPL Series

General instructions for Air Handling Units

During the installation, starting-up, use and maintenance phases of the air handling units must be respected 

the following safety norms:

• Proper use of personal protective equipment (DPI).

• Pay attention to the unit lifting, as the CG can be out of axis.

• Pay attention to the blocking ropes/ lifting hooks blockage.

• The unit must be not started if it or its electrical components were connected to the building earthing 

installation.

• The unit must be not started if the fans opening was connected to a duct or protected with protection gril-

le.

• The unit must not be used as support for other machinery.

• The unit must not be used as flying bridge or similar. 

• The unit must not be used as recovery of equipment or spare parts.

• Befor access to unit make sure it is disconnected from the power supply. In particular before opening the 

inspection doors, make sure that the fan is switched off and it can be not re-switched unknown to who is 

working on the air unit.

• Avoid opening the fans operating inspection doors, in particular in the sections under pressure. 

• Reassemble the protection crankcase of the fans section before re-start the fan.

• The doors must be not partially closed; make sure that all handles or knobs are properly closed.

• Pay attention to the sheet edges inside the unit.

• Pay attention to the roof corners in the outside units.

• Pay attention to the possible burns derived from heating coils.

• Pay attention to the possible burns derived from humidification systems.

• Pay attention to the dampers which could suddenly close.

Общие инструкции для климатических установок

Во время монтажа, пуска, эксплуатации и технического обслуживания климатических установок 
необходимо соблюдать следующие требования безопасности:

• Пользоваться соответствующими средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

• При подъеме установки следить за тем, чтобы не сместился центр тяжести.

• Обращать внимание на фиксирующие тросы/фиксацию подъемных крюков.

• Не запускать установку, если она сама или ее электрические компоненты не были подсоединены 
к системе заземления здания.

• Не запускать установку, если отверстие для вентиляторов не подсоединено к воздуховоду 
или не защищено защитной решеткой.

• Не использовать установку в качестве опоры для другого механического оборудования.

• Не использовать установку в качестве переходного мостика или аналогичным образом.

• Не извлекать из установки оборудование или запасные части.

• Прежде чем проникнуть в установку, отсоединить ее от источника питания. В частности, перед 
открытием смотровых дверок убедиться, что вентилятор выключен и не может быть снова включен 
без ведома специалиста, работающего на установке.

• Не открывать эксплуатационные смотровые дверки вентиляторов, в частности, когда секции находятся 
под давлением.

• Перед повторным запуском вентилятора поставить на место защитный картер секции вентиляторов.

• Не оставлять дверки полуоткрытыми - убедиться, что все ручки или рукоятки соответствующим образом 
закрыты.

• Соблюдать осторожность, чтобы не пораниться о кромки листов внутри установки.

• Соблюдать осторожность, чтобы не пораниться об углы свода на наружных установках.

• Соблюдать осторожность, чтобы не получить ожог от нагревательных элементов.

• Соблюдать осторожность, чтобы не получить ожог от систем увлажнения.

• Следить за заслонками, которые могут внезапно закрыться.

Климатические установки - серия SPL

Руководство по монтажу и техническому обслуживанию RU
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The unit has been designed to redu-
ce at minimum the risks for the 
safety of operators who has to inte-
ract with it. During project phase 
it was not possible to completely 
avoid the risks causes.
It is therefore necessary to refer to 
the following rules. 

Access to the unit
Access to the unit once it has been 
installed must only be permitted 
to qualifi ed operators and techni-
cians. The operator is a person who 
has been authorised by the owner 
of the machine to carry out ope-
rations on the machine (in accor-
dance with that indicated in the 
present manual). The technician 
is a person authorised by Aermec 
or subordinate under their own 
responsibility by a Aermec distribu-
tor, to carry out operations on the 
machine. The owner of the machi-
ne is the legal representative of the 

company, entity or individual owner 
of the system in which the Aermec 
machine is installed. 
These persons are responsible for 
the observance of all safety stan-
dards indicated in the present 
manual and the existing law. In the 
event that access by unauthorised 
persons to the machine can not be 
prevented due to the nature of the 
location in which it is installed, 
a cordoned area must be defined 
around the machine and at least 
1.5 meters from the external surfa-
ce, inside of which only operators 
and technicians are permitted.

Residual risks

The installation, start-up, shut-
down and
maintenance of the machine must 
be carried out in accordance with 
that stipulated in the technical 
documentation of the product and 
in such a manner that no hazar-

dous situations are generated. The 
machine has been designed so as to 
reduce to a minimum the risks for 
the safety of those persons interac-
ting with it. 
During the design phase, it was 
not technically possible to com-
pletely eliminate the risk causes. 
Therefore it is imperative to refer 
to the following instructions.

Safety

CONSIDERED PART        RESIDUAL RISK METHOD PRECAUTIONS

Heating exchange coil small cuts contact avoid contact with eyes, 
use protective gloves

Fan injuries
 to insert sharp objects 
through a grille while fan 

is operating. 

not to insert any objects 
inside the fan grille and 
not to put objects on gril-

les.
Inside the unit: compres-

sor and tubes burns contact avoid contact with eyes, 
use protective gloves

Inside the unit: metallic 
parts and electric cables

intoxication, electrocu-
tion,

severe burns

insulation defect of the 
power supply cables 

upstream of the unit’s 
electric panel; metal 
parts under voltage

suitable electrical protec-
tion of the power supply 

line; maximum care when 
earthing the metal parts

Outside the unit: area
around the unit

intoxication and severe 
burns

fi re due to short circuit or 
overheating of the power 
supply line upstream of 
the unit’s electric panel

cable section and power 
supply line safety system 

conforming
with existing laws

Безопасность

Конструкция установки 
разрабатывалась таким образом, 
чтобы свести к минимуму угрозу 
безопасности операторов, 
работающих с ней. Однако 
на этапе проектирования 
оказалось невозможным 
полностью исключить все 
факторы риска. Поэтому 
необходимо соблюдать 
следующие правила:

Доступ к установке
Доступ к установке после 
ее монтажа разрешается только 
квалифицированным операторам 
и техникам. Оператор - это лицо, 
имеющее допуск владельца 
установки на осуществление 
ее эксплуатации (в соответствии 
с инструкциями, приведенными 
в настоящем руководстве). 
Техник - это лицо, имеющее 
допуск представителя компании 
Aermec или назначенное, 
в силу своей собственной 
ответственности, дистрибьютором 

Aermec для осуществления 
эксплуатации установки. 
Владелец установки - это 
законный представитель 
компании, юридического лица 
или физического лица, в чьей 
собственности находится система, 
в составе которой монтируется 
установка Aermec. 

Данные лица несут: 
ответственность за соблюдение 
всех требований безопасности, 
оговоренных в настоящем 
руководстве и действующем 
законодательстве. В том 
случае, если из-за характера 
месторасположения установки 
невозможно предотвратить доступ 
к ней лиц, не имеющих на то 
разрешение, необходимо вокруг 
оборудования, на расстоянии 
минимум 1,5 метра от наружной 
поверхности установки, огородить 
зону, внутрь которой разрешается 
заходить только операторам 
и техникам.

Остаточные риски
Монтаж, пуск, остановка 
и техническое обслуживание 
установки должны выполняться 
в соответствии с инструкциями, 
оговоренными в технической 
документации на установку 
и таким образом, чтобы 
не создавать опасных ситуаций. 
Конструкция установки 
разрабатывалась таким образом, 
чтобы свести к минимуму угрозу 
безопасности лиц, работающих 
с ней.

Однако на этапе проектирования 
оказалось невозможным 
полностью исключить все 
причины рисков. Поэтому 
необходимо соблюдать 
следующие указания:

РАССМАТРИВАЕМЫЙ 
КОМПОНЕНТ

ОСТАТОЧНЫЙ 
РИСК СПОСОБ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Теплообменный 
аппарат

небольшие 
порезы контакт избегать контакта с глазами, 

пользоваться защитными перчатками

Вентилятор травмы

если вставить 
острый предмет 

в решетку 
при работающем 

вентиляторе

не вставлять никаких предметов 
внутрь решетки вентилятора 

и не класть предметы на решетку 

Внутри установки: 
компрессор и трубки ожоги контакт избегать контакта с глазами, 

пользоваться защитными перчатками

Внутри установки: 
металлические детали 

и электрические 
кабели

интоксикация, 
поражение 

электрическим 
током, 

серьезные ожоги

дефект изоляции 
кабелей 

питания перед 
электрическим 

щитом установки; 
металлические 

детали под 
напряжением

соответствующая электрическая 
защита линии электропитания; 

максимальная аккуратность 
при заземлении металлических 

деталей

Снаружи установки: 
зона вокруг нее

интоксикация 
и серьезные 

ожоги

пожар из-
за короткого 
замыкания 

или перегрев линии 
электропитания 

перед 
электрическим 

щитом установки

сечение кабеля и система 
безопасности линии электропитания 

должны соответствовать 
действующему законодательству

Климатические установки - серия SPL
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Packaging

Units are usually supplied without 
packaging, except the filtration 
cells and for the assembly acces-
sories which are supplied in boxes 
to be installed by customer. On 
request units can be packaged with 
polyethylene film.

Transport

During transport make sure that the 
air unit can not move.
Any movements which can be gene-
rate potential danger situations 
must be avoided mittels blocking 
tools.
In order to transport the unit safe-
ly, refer to the weight indication on 
the rating plate oneach unit.
In any case, transportation must be 
carried out with the following pre-
cautions:

• the unit and possible accessories 
must not undergo violent knocks so 
as not to compromise the integrity 
of the structure and internal parts;

• the unit and possible accessori-
es must be suitably secured to the 
transportation surface by means of 
cords or any other means that pre-
vent its movement;

• during transport, the unit and 
possible accessories must be pro-
tected so as to prevent that the 
protruding parts, such as the coil 
connectors, condensate discharges, 
electrical components,dampers, 
etc., are knocked; 
• the load must be protected 
against bad weather during tran-
sport;
• not to overturn the sections to 
avoid the brackets and internal 
components breakdown;
• to arrange wood boards between 
units in the event that they are 
transported overlap. 

Receipt and warehousing

On receipt of the goods, check that 
they have not undergone damage 
and that they correspond with that 
indicated on the accompanying 
documents. Potential damages or 
incomplete delivery must be time-
ly indicated on the accompanying 
document. The unit can be stored 
in an area protected from weather 
with temperatures from -20°C to a 
maximum of +70°C.
The supply and exhaust opening 
vents without dampers must be 
protected to avoid powder and 
foreign bodies entry.

Finally check that potential 
hydraulic connectors are protec-
ted with the special plastic caps. 
Otherweise, make sure they are 
suitably closed.

Handling

In order to safely lift and collocate 
unit and the possible accessories, 
refer to the weight indications pre-
sent on the rating yellow-black/ 
yellow plate (see the figure below 
with A letter).
The lifting of unit and possible 
accessories must be carried out 
using ropes and mechanical means. 
Bear finally in mind that the centre 
of gravity of the unit can be out of 
axis.
The 160 and 250 sizes are supplied 
with 2 tubes alongside the unit for 
the lifting with an external diame-
ter of 57 mm.

HandlingОбращение

Упаковка
Установки обычно поставляются 
без упаковки, за исключением эле-
ментов фильтрации и сборочных 
приспособлений, которые постав-
ляются в ящиках и монтируются за-
казчиком. По требованию установки 
могут быть упакованы в полиэтиле-
новую пленку.

Транспортировка
Во время транспортировки необхо-
димо убедиться, что климатическая 
установка не смещается.
Смещения, которые могут создать 
потенциально опасные ситуации, 
предотвращаются с помощью фик-
сирующих приспособлений.
Для обеспечения безопасности 
при транспортировке установки 
необходимо учитывать значение 
массы, указанное на заводской та-
бличке каждой установки.
В любом случае транспортировка 
должна осуществляться с соблюде-
нием следующих мер предосторож-
ности:
• установка и возможные 
дополнительные устройства к ней 
не должны подвергаться сильным 
ударам, чтобы не повредить 
конструкцию и внутренние детали;
• установка и возможные 
дополнительные устройства к ней 
должны быть соответствующим 
образом прикреплены 

к транспортировочной поверхности 
с помощью веревок или других 
средств, предотвращающих 
перемещение;
• во время транспортировки 
установка и возможные 
дополнительные устройства 
к ней должны быть защищены 
для предотвращения ударов 
об выступающие части, такие 
как соединители теплообменников, 
линии отвода конденсата, 
электрические компоненты, 
увлажнители и т. п.;
• во время транспортировки груз 
должен быть защищен от плохих 
погодных условий;
• не допускается переворачивать 
секции во избежание поломки скоб 
и внутренних компонентов;
• между установками следует 
проложить древесно-стружечные 
плиты, чтобы установки 
не прилегали друг к другу во время 
транспортировки.

Получение и складирование
После получения товара следует 
проверить, не получил ли он по-
вреждений и соответствует ли 
сведениям, указанным в сопроводи-
тельных документах.
О возможных повреждениях или не-
комплекте поставки необходимо 
сделать своевременную отметку 
в сопроводительном документе.

Установка может храниться 
на участке, защищенном от ат-
мосферных воздействий, при тем-
пературах от −20° C до макси-
мум +70° C.
Приточно-вытяжные отверстия 
без заслонок должны быть защище-
ны от попадания пыли и инородных 
предметов.
Кроме этого, необходимо убедить-
ся, что возможные гидравлические 
разъемы защищены специальными 
пластиковыми заглушками. В про-
тивном случае их необходимо соот-
ветствующим образом закрыть.

Обращение
Для безопасного подъема и раз-
мещения установки и возможных 
дополнительных устройств к ней 
следует учитывать значение массы, 
указанное на заводской желто-чер-
ной или желтой табличке (см. рису-
нок ниже под буквой А).
Подъем установки и возможных до-
полнительных устройств к ней сле-
дует выполнять с помощью тросов 
и механических средств.
И наконец, следует помнить о том, 
чтобы не сместился центр тяжести 
установки.
Размеры 160 и 250 поставляются 
с двумя трубками наружным диа-
метром 57 мм, предназначенными 
для подъема.

Климатические установки - серия SPL
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Electrical connections

EARTHING CONNECTION

For the earthing connection of the 
installation each section is equip-
ped with screw M8. The screw, 
identified by the graphic symbol, is 
positioned near to one of the sec-
tion base as indicated in the side 
figure.

MOTORS CONNECTION

The available motors are of the-
asynchronous three-phase type with 
cage rotor, closed frame, exter-
nal ventilation with electrical cha-
racteristics in compliance with the 
norms IEC 34-1 and CEI 2-3 n°1110 
and dimensions characteristics 
complying the norms IEC 72 and 
UNEL13113-71-IM B3. 
Protection class: IP55
Stator winding class: B
Motors are single polarity (2, 4, 6 
poles according to the fans speed) 
and, on request, double polarity 
4/6, 4/8 poles with easy winding.

ELECTRIC BATTERY CONNECTION

It is necessary to refer to the wiring 
diagram, enclosed to each coil.

 WARNING! 

Before starting up the 
unit each electrical 
component and sec-
tion must be connected 
to the installation ear-
thing.

 WARNING! 
Before starting up the 
unit each unit section 
must be connected to 
earthing.

 WARNING! 
Before starting up the 
unit make sure that sup-
ply cables are connec-
ted to the main switch.

Collegamento messa a terra

Электрические соединения

ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Для заземления установки каждая 
ее секция оснащена винтом M8. 
Винт, обозначенный графическим 
символом, располагается рядом 
с одной из станин секции, 
как показано на рисунке сбоку.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Имеющиеся электродвигатели 
- асинхронные трехфазные 
с короткозамкнутым ротором, 
закрытой рамой, внешней 
вентиляцией; электрические 
характеристики соответствуют 
стандартам IEC 34-1 и CEI 
2-3 № 1110, а размерные 
характеристики - стандартам IEC 
72 и UNEL13113-71-IM B3.
Класс защиты: IP55
Класс обмотки статора: B
Электродвигатели однополярные 
(2, 4, 6 полюсов в соответствии 
с частотой оборотов 
вентиляторов) и, по требованию, 
двухполярные - 4/6, 4/8 полюсов 
с легкой обмоткой.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Необходимо соблюдать монтажную 
схему, прилагаемую к каждому 
теплообменнику.

Соединение с землей

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

Перед пуском 
установки каждый 
электрический 
компонент и каждую 
электрическую 
секцию необходимо 
подсоединить 
к системе заземления.

Перед пуском 
установки каждую 
секцию установки 
необходимо заземлить.

Перед пуском 
установки необходимо 
убедиться, 
что к главному 
выключателю 
подсоединены кабели 
электропитания.

Климатические установки - серия SPL
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Hydraulic connections

All condensate discharges of 
the fan section and Etamax 
unit must be equipped with 
traps made in compliance 
with the following indica-
tions.
A discharge system must 
includes a suitable trap with 
the aim to: 
•   allow for the condensate 
discharge;
•   avoid the unsought air 

inlet in systems under negati-
ve pressure; 
•   avoid the unsought air 
outlet in systems under pres-
sure;
•   avoid smells or insects 
infiltration.
In the lowest part the trap 
must be equipped with a 
drain plug  or must anyway 
allow for a quick disassembly 
for the cleaning. 

It is advisable not to connect 
traps in parallel.
In the following diagram are 
the rules for the sizing and 
realization of traps in pressu-
re or negative pressure.
A plate collocated in each 
condensate discharge on the 
unit supplies specific infor-
mation for the trap sizing.

P is the pressure expressed in mm of water column (1 mm c.a. = 9.81 Pa).

Гидравлические соединения

Все линии отвода конденсата 
секции вентиляторов и устройства 
Etamax должны быть оборудованы 
улавливателями в соответствии 
с нижеприведенными указаниями.

Система отвода конденсата 
должна иметь соответствующий 
улавливатель, который бы:

• обеспечивал отвод конденсата;

• предотвращал нежелательное 
попадание воздуха в системы 
под отрицательным 
давлением;

• предотвращал нежелательное 
попадание воздуха в системы 
под положительным 
давлением;

• предотвращал впитывание 
запахов и попадание 
насекомых.

В низшей своей точке 
улавливатель должен быть 
оснащен сливной пробкой 
или должен каким-либо другим 
образом обеспечивать быстрый 
демонтаж с целью очистки.

Рекомендуется не соединять 
улавливатели параллельно.

На приведенной ниже 
схеме показаны правила 
определения размеров 
и монтажа улавливателей под 
положительным и отрицательным 
давлением.

Конкретная информация 
для определения размеров 
улавливателя приведена 
на табличке, которая 
размещается на каждой линии 
отвода конденсата установки.

P - давление, выраженное в мм водного столба (1 мм=около 9,81 Па).

отриц. полож.
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Aeraulic connections

For the ducts connection it is advi-
sable to: 
•     arrange for suitable clamps 
to support ducts in order to avoid 
that their weight can burden on the 
unit;
•    connect the supply and exhaust 
opening vents to ducts by means of 
an  anti-vibration joint.  The anti-
vibration joint connects to the unit, 
screwing it to flange or damper if 
present. If the flange or the dam-
per are not present, the anti-vibra-
tion joint must be screwed with 
selfpunching screws to the unit 
frame in the event of exhaust ope-
ning vents, or to panel in the case 
of supply opening vents as indica-
ted in the following diagram (fig. 
A);
•  arrange for an electrical cable 
which serves as bridge on the anti-
vibration joint to grant the same 
electric capability between duct 

and unit;
It is advisable that the supply duct 
begins with a straight long tract at 
least 2.5 times the shorter side of 
duct befor curves, branches and 
obstructions as dampers, to avoid 
fan performances drops.
The diverting sides must not pre-
sent slopes higher than 7°. 
The fan direction must be choo-
sen according to course of the first 
curve as following indicated (fig. 
B). The fans directions are illustra-
ted in the following table where 
directions with final even number 
refer to right unit; the others refer 
to link direction. The unit direction 
is definied looking towards supply 
side.
They are selected according to the-
supply duct lay out.

 WARNING! 
It is forbidden start-up 
the air handling unit if the 
fans opening vents are not 
ducted or protected with 
protection grille.

 WARNING! 
It is forbidden open the 
operating inspection doors 
particularly in the under 
pressure sections.

fig. A

fig. B

Воздушные соединения

Для соединения воздуховодов рекомен-
дуется:
• Использовать соответствующие хому-

ты для поддержки воздуховодов, что-
бы их масса не нагружала установку.

• Подсоединять приточно-вытяжные 
отверстия к воздуховодам с помощью 
противовибрационного компенсато-
ра. Противовибрационный компен-
сатор присоединяется к установке 
путем его привинчивания к фланцу 
или заслонке, в случае их наличия. 
Если фланец или заслонка отсутству-
ют, противовибрационный компенса-
тор привинчивается с помощью само-
резов к станине установки (в случае 
вытяжных отверстий) или к панели 
(в случае приточных отверстий), 
как показано на схеме ниже (рису-
нок А).

• Предусмотреть электрический ка-
бель, служащий мостом на противо-
вибрационном компенсаторе с целью 
обеспечения равной электрической 
емкости между воздуховодом и уста-
новкой.

Во избежание падения производитель-
ности вентилятора рекомендуется, 
чтобы приточный воздуховод начинался 
с прямого длинного участка, длина кото-
рого до изгибов, отводов и препятствий 
в виде заслонок должна быть минимум 
в 2,5 раза больше более короткого участ-
ка воздуховода.
Угол наклона на отводах не должен пре-
вышать 7°.
Направление вращения вентилятора не-
обходимо выбирать в соответствии с хо-
дом первого изгиба, как показано ниже 
(рисунок B). Направления вращения вен-
тиляторов указаны в приведенной ниже 
таблице, в которой направления с конеч-
ным четным числом относятся к правому 
устройству, а остальные - к левому. 
Направление вращения устройства опре-
деляется, если смотреть в направлении 
приточной стороны.
Выбор производится в соответствии 
с расположением приточного воздухо-
вода.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

макс. 25 мм

макс. 7°

мин. 2,5 A

Рис. А

Рис. B

Запрещается запускать 
климатическую установку, 
если отверстия вентилято-
ров не соединены с возду-
ховодом или не защищены 
защитной решеткой.

Открывать эксплуатаци-
онные смотровые дверки, 
в частности, в секциях под 
давлением, запрещается.
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Sections assembly

The units supplied with different 
sections must be composed, fol-
lowing the draw enclosed to the 
unit, and using the materials sup-
plied alongside the unit contained 
in a box usually housed in the fan 
section.
It is necessary to put the selfadhe-
sive gasket by neoprene and, after 
have been drawn close to sections, 

they are connected by means of 
two screws with nut for each angle 
in the flanges holes, identified in 
figure with letter “A”. According to 
the unit size, they can be equipped 
with nylon brackets marked with 
“B” in the figure below:

they are distributed in couples on 
joint perimeter between two sec-

tions, fixed to the two frames with 
screws selfpunching and connected 
with screws and nut.

Сборка секций

Установки, поставляемые 
с различными секциями, 
собираются в соответствии 
с прилагаемым к оборудованию 
чертежом и с помощью 
материалов, поставляемых 
вместе с установкой в отдельном 
ящике, который обычно находится 
в секции вентиляторов.

Необходимо проложить 
самоклеющуюся неопреновую 
прокладку; а после того, 
как секции будут расположены 
близко друг от друга, 
их соединяют с помощью двух 
винтов с гайкой для каждого 
угла во фланцевых отверстиях, 
которые обозначены на рисунке 
буквой А. 

В зависимости от размера 
установки секции могут быть 
оснащены полиамидными 
скобами, обозначенными 
на рисунке ниже буквой B: 
они распределяются парами 
по периметру соединения между 
двумя секциями, крепятся 
к двум станинам саморезами 
и соединяются винтами с гайкой.
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Minimum clearances

In order to collocate the unit it 
is recommended to respect the 
minimum clearance for ordinary 
and extraordinary maintenan-
ce. The best solution is that to 
arrange for a distance of 700 
mm from inspections side and 

collectors, and on the opposi-
te side a distance equal to unit 
width plus 100 mm, in order to 
extract coils from opposite side 
of collectors without need to 
disassembly valves (fig. A). 

If the unit must be installed 
close to a wall, it is necessary 
to leave at inspections and col-
lectors side a distance equal to 
unit width plus 100 mm (fig. B).

fig. A (SPL, top view)

fig. B (SPL, top view)

Минимальные зазоры

При размещении установки ре-
комендуется соблюдать мини-
мальные зазоры для текущего 
и внепланового обслуживания. 
Наилучшим решением являет-
ся расположение на расстоянии 
700 мм со стороны проведения 
осмотров и размещения коллекто-

ров, а с противоположной сторо-
ны - на расстоянии, равном шири-
не установки плюс 100 мм, чтобы 
с противоположной стороны кол-
лекторов можно было извлечь те-
плообменники без необходимости 
демонтажа клапанов (рисунок А).

Если установку необходимо рас-
положить близко к стене, следует 
оставить со стороны проведения 
осмотров и размещения коллек-
торов расстояние, равное ширине 
установки плюс 100 мм (рису-
нок  B).

Рис. A (серия SPL, вид сверху)

Рис. B (серия SPL, вид сверху)
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A

B

In order to access to the com-
ponents, which need checks or 
cleaning, placed  on the retro 
of the unit it is necessary  to 
act in the following way:

PLANE F ILTERS  ON THE 
EXHAUST (A)
Open the accessible panel of 
the supply fans cabinet and 
avoid the extraction filter 
panel, from which it is possible 
make the filters replacement, 
cleaning or check.

EXHAUST FANS (B)
Open the inspection panel near 
the heat exchangers, and open 
the panel in which the recircu-
lation damper is placed.

In both cases we recommend 
the proper location of panels at 
the end of these operations.

Access to internal componentsДоступ к внутренним компонентам

Для доступа к требующим 
проверки или очистки 
компонентам, расположенным 
с задней стороны установки, 
необходимо выполнить 
следующее:

ГЛАДКИЕ ФИЛЬТРЫ НА ВЫПУСКЕ (A)

Открыть доступную панель шкафа 
приточных вентиляторов и убрать 
панель выпускных фильтров, 
через которую возможно 
произвести замену, очистку 
или проверку фильтров.

ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (B)

Открыть смотровую панель возле 
теплообменников и открыть 
панель, в которой расположена 
рециркуляционная заслонка.

В обоих случаях по завершении 
этих операций рекомендуется 
соответствующим образом 
установить панели на место.
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First start-up

Bevor starting-up the air han-
dling unit are necessary preli-
minary inspections of the elec-
trical and cooling parts.

PRELIMINARY TESTS

Bevor starting-up the air unit it 
is necessary check: 
• the proper placement on an 
horizontal plane;
• the proper realization of the 
aeraulic connections; 
• the proper realization of the 
electrical power connections 
and of the wiring and operation 
of temperature control; 
• that the voltage line is within 
the allowed limits (±10% of the 
nominal value).

FAN SECTION

Bevor starting-up the unit it is 
necessary to proceed as follows: 
•   check the screws locking of 
the fan section; 
•   check the free fan and motor 
rotation;
•   disassembly potential safety 
locks arranged for transport in 
the case of spring version;

HEAT EXCHANGE COILS

Bevor a potential test of the 
heat exchange coils performan-
ces it is recommended to: 
•   verify the suitable coils con-
nection;
•   verify the fluids temperatu-
re;
•  verify the suitable operation 
of the regulation logic and devi-
ces (3-way valves, servo motors 
etc.);
•   verify the fins cleaning.

FILTER

Check the following aspects: 
•   suitable collocation and cells 
fastening;
•   suitable wiring of pressure 
switches and manometers; 
•   cells and unit inside clea-
ning;

DAMPERS

Check the following aspects: 

•  proper operation (manual 
and automatic if included);

 WARNING: 
The unit must be put under 
voltage  in order to allow to 
the compressors cranckase 
of heating heaters the refri-
gerant evaporation even-
tually present in the oil, at 
least 24 h bevor its starting-
up (or at the end of long 
intervals). The non obser-
vance of this precaution 
might cause severe dama-
ges to compressor and the 
warranty failure. 

STARTING-UP OF THE UNIT

It is important to remember 
that for these units the star-
ting-up function is carried out 
from Aermec assistance depart-
ment.
The starting-up must be prom-
ptly arranged according to unit 
production time.

Bevor Aermec assistance service 
intervention, all electrical and 
hydraulic connections, charge 
and relief of the installation 
water must be completed.
For parameters setting and 
detailed information concerning 
the unit and control card opera-
tion refer to regulation manual.

UNIT CHARGE AND DISCHARGE

During winter operation, only 
if the water coil is present, the 
water in the exchanger can fre-
eze, causing irreparable dama-
ges to the exchanger.
In order to avoid ice danger are 
three solutions:
1)  complete discharge of water 
from exchanger at season end 
and charge at following season 
beginning.
2)  operation with glycole 
water,  with a percentage choo-
sen according to foreseen mini-
mum outside temperature.  In 
this case it is fundamental to 
take into account the different 
heating coils performance and 
pumps sizing.
3)  keep the water temperature 
higher than 5°C.

Первый пуск

Перед пуском климатической 
установки необходимо 
предварительно осмотреть 
электрические и охлаждающие 
детали.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ

Перед пуском климатической 
установки необходимо проверить 
следующее:
• правильность расположения 

на горизонтальной плоскости;

• правильность выполнения 
воздушных соединений;

• правильность подключения 
электропитания, а также 
выполнения разводки 
и функционирования системы 
терморегулирования;

• напряжение в линии 
в пределах допустимого 
(±10% от номинального 
значения).

СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Перед пуском установки 
необходимо выполнить 
следующее:
• проверить блокировку винтов 

секции вентиляторов;

• проверить свободное 
вращение вентилятора 
и электродвигателя;

• демонтировать возможные 
предохранительные 
устройства, предназначенные 
для транспортировки (в случае 
рессорного исполнения);

ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ

Перед возможной 
проверкой эффективности 
функционирования 
теплообменных аппаратов 
рекомендуется выполнить 
следующее:
• проверить соединения 

соответствующих 
теплообменников;

• проверить температуру 
рабочих сред;

• проверить соответствующее 
функционирование 
логической схемы и устройств 
регулирования (трехходовые 
клапаны, сервоприводы 
и т. п.);

• проверить чистоту ребер.

ФИЛЬТР

Необходимо проверить 
следующие аспекты:
• правильность расположения 

и крепления элементов;

• правильность разводки 
датчиков давления 
и манометров;

• внутреннюю чистоту элементов 
и устройства.

ЗАСЛОНКИ

Необходимо проверить 
следующие аспекты:
• правильность 

функционирования (в ручном 
и автоматическом режиме, 
если предусмотрен).

 ВНИМАНИЕ:

Как минимум за 24 часа перед 
пуском (или после длительных 
простоев) необходимо подать 
напряжение на установку, 
чтобы из картера компрессоров 
нагревательных элементов 
испарился холодильный агент, 
который может присутствовать 
в масле. Несоблюдение этого 
предостережения может привести 
к серьезным повреждениям 
компрессора и утрате гарантии.

ПУСК УСТАНОВКИ

Важно помнить, что пуск этих 
установок выполняет отдел 
поддержки компании Aermec.
Пуск осуществляется 
в соответствии со сроком 
изготовления установки.
До вмешательства службы 

поддержки компании Aermec 
должны быть выполнены все 
электрические и гидравлические 
соединения, организован 
подводящий и отводящий 
водопровод.
Настройки параметров 
и подробная информация 
о функционировании установки 
и платы управления приведены 
в руководстве по регулированию.

ЗАЛИВКА ВОДЫ В УСТАНОВКУ 
И СЛИВ ВОДЫ ИЗ УСТАНОВКИ

При эксплуатации в зимнее 
время (только если имеется 
водяной теплообменник) 
вода в теплообменнике 
может замерзнуть и нанести 
неустранимый ущерб 
теплообменнику.
Чтобы избежать опасности 
обледенения, предлагаются три 
решения:
1) Полный слив воды 

из теплообменника 
по завершении сезона 
и заливка воды в начале 
следующего сезона.

2) Эксплуатация с раствором 
этиленгликоля с процентным 
содержанием, выбранным 
исходя из ожидаемой 
минимальной наружной 
температуры. В этом случае 
важно учитывать различную 
производительность 
нагревательных элементов 
и размеры насосов.

3) Поддерживать температуру 
воды выше 5° C.
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Instructions for refrigerant R410A

Systems operating with refrigerant 
R410A are subject to a pressure 
at 60% higher than other systems 
which operate with R407C or R22.
Therefore is necessary particular 
wariness for assembly and main-
tenance, in order to protect them 
from operation failures. 
It is therefore necessary:
-  Avoid oil refillment different 
from that mentioned in compressor.
-  In case of gas leakage which 
make the circuit nur partial-
ly discharged also, avoid to refill 
the refrigerant, but completely 
discharge the unit recovering the 
refrigerant for the following dispo-

sal and, after discharge, re-charge 
it with necessary quantity.
-  In  case of replacement of some-
cooling circuit part, not to leave 
the circuit open for more than 15 
minutes.
-  In particularly, in case of com-
pressor replacement, complete the 
installation within indicated time, 
after have removed the rubber 
caps.

-  In vacuum conditions not to sup-
ply voltage to compressor; not to 
compress air inside the compressor.
-  It is also recommended to pay 
attention to  the max. number of 
allowed extractions of the R410A 
gas bottles in order to grant the 
suitable relation of mixed compo-
nents.

REFRIGERANT GAS SCHEME

Product R410A
Risks Identification of dangers from liquefacted gas. 

Vapours are  more heavy than air and can cause choking reducing the available oxy-
gen for breathing. 
A fast liquid evaporation can cause freezing. 
It could also cause heart block.

First aid provisions Inhalation: Give anything to persons fainted. 
Take to open air. Bring oxygen or make artificial breathing if necessary. 
Not to administer adrenalin or similar. 
Eyes contact: Accurately and profusely rinse with water for 15 min. at least and con-
tact a doctor. 
Contact with skin: Immediately wash with water.
Immediately  take off all contaminated clothes. 
Ingestion: not so probable.

Fire provisions
Specific dangers: pressure increase. 
Dangerous fuel products: halogen acids and similar. 
Putting out means: All konwn tools can be used. 

Provisions against occa-
sional product leakages 

Individual protection. 
Evacuate persons to safety areas. 
Arrange for a suitable ventilation. 
Use individual protection equipment.

Individual protection Eyes protection: total protection glasses. 
Hands protection: rubber gloves. 
Health provisions: Do not smoke.

Инструкции для хладагента R410A

Системы, работающие 
на хладагенте R410A, испытывают 
давление на 60% выше, чем 
другие системы, работающие 
на R407C или R22. Поэтому 
в данном случае требуется особая 
осмотрительность при сборке 
и техническом обслуживании, 
чтобы защитить систему 
от эксплуатационных неполадок.

Для этого необходимо:

- Доливать только то 
масло, которое указано 
для компрессора.

- В случае утечки паров, 
в результате которой 
частично теряется давление 
в контуре, не добавлять 

хладагент, а полностью 
выпустить хладагент 
из установки, подготовив 
его для последующей 
утилизации, и после 
выпуска зарядить установку 
необходимым количеством 
хладагента.

- В случае замены некоторых 
деталей контура охлаждения 
не оставлять контур открытым 
более чем на 15 минут.

- В частности, в случае замены 
компрессора совершать 
монтаж в рамках указанного 
времени после демонтажа 
резиновых заглушек.

- В условиях вакуума 
не подавать напряжение 
на компрессор, а также 
не сжимать воздух внутри 
компрессора.

- Кроме того, рекомендуется 
обращать особое внимание 
на максимально допустимое 
количество выпускаемых 
баллонов хладагента 
R410A, чтобы обеспечить 
соответствующее соотношение 
смешиваемых компонентов.

СХЕМА ДЛЯ ГАЗООБРАЗНОГО ХЛАДАГЕНТА
Продукт R410A

Риски Идентификация опасностей от сжиженного газа.
Пары тяжелее воздуха, они могут вызывать удушье, снижая 
доступность кислорода для дыхания.
Быстрое парообразование может привести к замерзанию.
Также может вызвать остановку сердца.

Меры оказания первой помощи Вдыхание: уложить пострадавших, потерявших сознание;
вынести на свежий воздух; дать кислород или выполнить 
при необходимости искусственное дыхание.
Не вводить адреналин или аналогичный препарат.
Попадание в глаза: тщательно промыть большим количеством воды 
в течение минимум 15 минут, обратиться к врачу.
Попадание на кожу: немедленно смыть водой;
сразу же снять всю загрязненную одежду.
Проглатывание: маловероятно.

Противопожарные меры Особые опасности: повышение давления.
Опасные горюче-смазочные материалы: галогенные кислоты 
и аналогичные.
Средства пожаротушения: можно использовать все известные 
средства.

Меры, принимаемые в случае 
случайных утечек продукта

Индивидуальная защита.
Эвакуировать людей в безопасную зону. Организовать 
соответствующую вентиляцию. Пользоваться средствами 
индивидуальной защиты. 

Индивидуальная защита Защита органов зрения: очки для общей защиты.
Защита рук: резиновые перчатки.
Меры по охране здоровья: не курить.
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Maintenance and cleaning

 WARNING: DURING MAINTENANCE  PHASE IT IS RECOMMENDED TO USE 
SUITABLE PROTECTION EQUIPMENT (DPI).

With a month frequency must be 
realized the operations mentio-
ned in the following table for all 
installed components.

The month frequency is nur indi-
cative as some components can 
vary according to room in which 
you work.

MAINTENANCE PROGRAM

FANS

Check the electrical input.
Verify that the fans motor free rotates without anomalous noises. 
Make sure that bearings do not heat too much.
Check the fans screws Fastening to the grille and to grille on the 
frame.

HEAT EXCHANGE COILS

Check the cleaning of heat exchange coils. It is necessary to pro-
vide for a possible cleaning. Fins are cleaned by means of a air 
throw, paying attention to not damage them. If fins weredamaged, 
they would be settled with the suitable metal brush.
Check the possible presence of refrigerant leakages.

COOLING CIRCUIT

Check the evaporation and condensate pressures.
Check the compressors input, supply temperature and possible unu-
sual noises.
Verify the proper refrigerant charge through liquid light.
Verify the proper setting of the expansion valve.
Verify that the oil level of compressor is not lower than minimum.
Verify the proper use of the safety elements (pressure switches).

FILTERS Verify the proper filters cleaning (pressure switch).

ELECTRICAL CIRCUIT

Check the power supply in all phases.
Make sure that electrical connections are properly closed.
Verify the proper connection of the power supply cable.
Verify the proper connection of all elements connected to electric 
panel and to earthing.

Техническое обслуживание и очистка

ВНИМАНИЕ: ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ).

Операции, указанные 
в приведенной ниже таблице, 
следует проводить ежемесячно 
для всех установленных 
компонентов.

Ежемесячная периодичность 
является ориентировочной, 
поскольку для некоторых 
компонентов она может 
отличаться в зависимости 
от помещения, в котором 
функционирует оборудование. 

ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВЕНТИЛЯТОРЫ

Проверить электрический вход.
Проверить незатрудненность вращения электродвигателя вентилятора 
без необычных шумов.
Убедиться, что подшипники не перегреваются.
Проверить винты вентиляторов - крепление к решетке и решетки к станине. 

ТЕПЛООБМЕННЫЕ 
АППАРАТЫ

Проверить чистоту теплообменных аппаратов. Необходимо обеспечить возможную 
очистку. Ребра очищаются струей воздуха, при этом следует следить за тем, чтобы 
не повредить их. Если ребра были повреждены, их следует привести в порядок 
соответствующей металлической щеткой.
Проверить возможное наличие утечек хладагента. 

КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ

Проверить давление испарения и образования конденсата.
Проверить вход компрессоров, температуру подачи и возможные необычные 
шумы.
Проверить правильность заполнения хладагентом через индикатор.
Проверить правильность настроек расширительного клапана.
Проверить уровень масла в компрессоре, не опустился ли он ниже минимума. 
Проверить правильность использования элементов безопасности (датчики 
давления).

ФИЛЬТРЫ Проверить правильность очистки фильтров (датчик давления).

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ

Проверить электропитание во всех фазах.
Убедиться, что электрические соединения соответствующим образом замкнуты.
Проверить правильность подключения кабеля электропитания.
Проверить правильность подключения всех элементов к электрическому щиту 
и заземлению. 
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Diagnosis and fault solving

In the following diagram are 
quoted some possible solu-
tions to the main faults 
occurring during the unit ope-
ration.

Bear mind that further fault 
causes can depend on instal-
lation in which the unit ope-
rates and on the regulation 
system.

(Please see the regulation 
manual supplied loose the 
unit).

Problem Cause Solution

INSUFFICIENT AIR FLOW RATE

- Clogged filters
- Frost on components 
- Fouling or clogging of the heat 
exchange coils
- Underestimated pressure drop of the 
distribution system 

- Clean components

EXCESSIVE AIR FLOW

- Wrong set of the possible dampers
- Overestimated pressure drop of the
distribution system
- Inspection doors open
- No filters assembly after maintenan-
ce

- Set dampers
- Make sure of the doors closing
- Install filters

ABNORMAL NOISE
- Motor or fans bearings weared or 
defective
- Foreign objects on the fans wheel

- Replace bearings
- Clean wheels

WATER CARRYOVER
- Trap clogged
-  No trap or not proper made

- Clean trap 
- Arrange a suitable trap

REQUIRED TEMPERATURE NOT 

ACHIEVED

- Inlet temperature out the permitted 
limits
- Air in the water coils
- Insufficient water flow rate in the 
water coils
- Insufficient coil inlet water tempe-
rature
- Breakdown of the regulation system

- Vent coils
- Increase the water flow rate
- Check the water temperature
- Check the regulation system

Диагностика и устранение проблем

В таблице ниже приведены 
некоторые возможные решения 
основных проблем, возникающих 
во время эксплуатации установки.

Необходимо учитывать, что другие 
причины проблемы могут быть 
вызваны условиями монтажа, 
в которых функционирует 
установка, а также системой 
регулирования (см. руководство 
по регулированию, поставляемое 
с установкой).

Проблема Причина Решение

НЕДОСТАТОЧНЫЙ РАСХОД 
ВОЗДУХА

- Забитые фильтры

- Иней на компонентах

- Обрастание или засорение 
теплообменных аппаратов

- Недооцененное падение давления 
системы распределения

- Очистить компоненты

ИЗБЫТОЧНЫЙ РАСХОД 
ВОЗДУХА

- Неправильная настройка возможных 
заслонок

- Переоцененное падение давления 
системы распределения

- Открытые смотровые дверки

- Не установлены фильтры после 
технического обслуживания

- Настроить заслонки

- Проверить, закрыты ли 
дверки

- Установить фильтры

НЕОБЫЧНЫЙ ШУМ

- Подшипники электродвигателя 
или вентиляторов изношены 
или дефектные

- Инородные предметы на рабочем колесе 
вентилятора

- Заменить подшипники

- Очистить рабочие колеса

ЗАХВАТ ВОДЫ
- Засорен улавливатель

- Улавливатель отсутствует или выполнен 
несоответствующим образом

- Очистить улавливатель

- Установить 
соответствующий 
улавливатель

НЕ ДОСТИГАЕТСЯ 
ТРЕБУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Температура на входе выходит 
за допустимые пределы

- Воздух в водяных теплообменниках

- Недостаточный расход воды в водяных 
теплообменниках

- Недостаточная температура воды 
на входе в теплообменник

- Выход из строя системы регулирования

- Продуть теплообменники

- Увеличить расход воды

- Проверить температуру 
воды

- Проверить систему 
регулирования
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Unit disposal

HOW TO DISCONNECT THE UNIT

The operations to disconnect the 
unit must be realized by a licensed 
technician, who bevor this phase, 
has to take into consideration this 
manual.
Bevor to disconnect the unit must 
be recovered, if present: 
-  the refrigerant gas (in the event 
in which it is not possible to insu-
late circuits):  the gas extraction 
must take place by means of suc-
tion devices operating in the clo-
sed circuit in order to grant any 
compound outflow in atmosphere. 
- the anti-freeze liquid of the 
hydraulic circuits:  during removal 
it is fundamental to avoid leakages 
or outflows in the ambient. It must 
be put in specific containers.
For all recovery operations it is 
fundamental to pay particular 
attention in order to avoid dama-
ges to person or things, or to envi-
ronment.

Bevor disassembly and disposal 
phases the unit can be stocked 
outside too, as bad weather and 
temperature swings do not cause 
dangerous effects for the ambient, 
as long as the unit has electrical, 
hydraulic and cooling circuits clo-
sed and integri.

UNIT DISPOSAL

WARNING: FOR THE DISASSEMBLY 
AND DISPOSAL PHASES, THE UNIT 
MUST BE ALWAYS DELIVERED TO 
AUTHORIZED CENTRES.

During the disassembly phase, fan, 
motor and coil, if operating, could 
be recovered from authorized cen-
tres for potential reuse. 
All materials must be recovered or 
disposed in compliance with natio-
nal laws. 

The unit must be managed in a 
specialized centre for reuse, 
recycling and material recovery. 
The proper product disposal will 
avoid possible negative conse-
quences to environment and men 
health. For further information it 
is necessary to contact the fitter or 
local authorities.

Утилизация установки

КАК ОТСОЕДИНИТЬ УСТАНОВКУ

Операции по отсоединению 
установки должны проводиться 
лицензированным техником, 
который перед проведением 
таких работ должен ознакомиться 
с настоящим руководством.
Прежде чем отсоединять 
установку, необходимо удалить 
(в случае наличия) следующее:
- Газообразный хладагент (если 

невозможно изолировать 
контуры): газ извлекается 
всасывающими устройствами, 
работающими в замкнутом 
контуре, чтобы предотвратить 
попадание вещества 
в атмосферу.

- Антифриз из гидравлических 
контуров: во время удаления 
важно избежать протечек 
или разливов в окружающую 
среду. Его следует поместить 
в специальные контейнеры.

Во время всех операций 
по удалению важно следить 

за тем, чтобы не нанести 
ущерб людям, имуществу 
или окружающей среде.
Перед демонтажом 
и утилизацией, пока 
электрические цепи, 
гидравлические контуры 
и контуры охлаждения замкнуты 
и целы, установка также может 
храниться вне помещения, 
если плохие погодные 
условия и температурные 
перепады не создают риска 
для окружающей среды.

УТИЛИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ДЕМОНТАЖА 
И УТИЛИЗАЦИИ 
УСТАНОВКУ ВСЕГДА 
НЕОБХОДИМО ДОСТАВЛЯТЬ 
В АВТОРИЗОВАННЫЕ ЦЕНТРЫ.

На этапе демонтажа 
вентилятор, электродвигатель 
и теплообменник, если 
они работающие, можно забрать 
из авторизованных центров 

для возможного повторного 
использования.
Все материалы должны 
повторно использоваться 
или утилизироваться 
в соответствии с национальным 
законодательством.
Установка подлежит утилизации 
в специализированном 
центре с целью повторного 
использования и утилизации 
материалов. При правильной 
утилизации изделия 
предотвращаются возможные 
негативные последствия 
для окружающей среды 
и здоровья людей. Для получения 
дополнительной информации 
необходимо связаться 
с монтажной организацией 
или местными властями.
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Technical data shown in this booklet are not binding.
Aermec S.p.A. shall have the right to introduce at any time wha-
tever modifications deemed necessary to the improvement of the 
product.
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